Кадастровый отчет по ООПТ памятник природы
"Урочище Орлы"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
памятник природы "Урочище Орлы"
2. Категория ООПТ:
памятник природы
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
31.12.1999
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
На памятник возлагается выполнение следующих задач:
сохранение природного комплекса, создающего существующий облик уникальности охраняемой
территории;
обеспечение охраны территории памятника, а также диких животных и среды их обитания;
охрана растительных формаций, редких и исчезающих видов растений, в том числе
лекарственных видов, и среды их произрастания;
систематическое проведение инвентаризации охраняемых объектов памятника, включающей в
себя элементы мониторинга;
улучшение условий сохранения памятника, проведение мероприятий по санитарному уходу за
территорией, обеспечение противопожарной безопасности и другие профилактические
мероприятия.
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория

Орган власти

губернатор
Распоряжение Тюменской
области
губернатор
Распоряжение Тюменской
области

Дата

Номер

Номер

Краткое
содержание

Об учреждении государственного памятника природы
31.12.1999 1325-Р регионального значения «Урочище Орлы» в
Нижнетавдинском районе
08.05.2020 40-р

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
РАСПОРЯЖЕНИЯ ОТ 31.12.1999 N 1325-Р

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
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Категория

Орган власти

правительство
Распоряжение Тюменской
области
правительство
Постановление Тюменской
области

Дата
27.06.2007

Номер
463РП

Краткое
содержание

Номер
О внесении изменений в распоряжение от
31.12.1999 N 1325-р

О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
15.05.2020 295-п ЗНАЧЕНИЯ "УРОЧИЩЕ ОРЛЫ" В
НИЖНЕТАВДИНСКОМ РАЙОНЕ

10. Ведомственная подчиненность:

Департамент недропользования и экологии Тюменской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Уральский федеральный округ, Тюменская область, Нижнетавдинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
Расположен в Нижнетавдинском муниципальном районе в северо-западной части заказника
федерального значения "Тюменский", севернее деревни Ахманы
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Южнотаежные западносибирские равнинные (низменные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
42,3 га
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Западная граница начинается в точке 57, где установлен межевой знак МЗ-1 (x = 384702.96, y =
1435790.97 в
Местной системе координат МСК-1; 57°34'35.9" с.ш., 65°00'32.0" в.д. в системе координат WGS-84) и
идет в североЗападном направлении, пересекая реку Ахманка, до точки 6 (x = 384980.05, y = 1435551.68), далее - в
североВосточном направлении до точки 10 (x = 385125.07, y = 1435636.62).
Северная граница начинается в точке 10 и идет по правому берегу р. Ахманка в восточном
направлении до точки
32 (x = 385078.72, y = 1436546.75), далее - в северо-восточном направлении до точки 34 (x = 385159.38,
y=
1437046.20).
Восточная граница начинается в точке 34 и идет в южном направлении, пересекая реку Ахманка, до
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точки 37,
Где установлен межевой знак МЗ-2. (x = 384787.36, y = 1437035.79; 57°34'39.4" с.ш., 65°01'46.7" в.д.).
Южная граница начинается в точке 37 и идет в западном направлении по левому берегу р. Ахманка до
точки 57.
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:
Растительные сообщества памятника представлены елово-пихтово-сосновым лесом с примесью
реликтовой липы сердцелистной (6Е, 2П. 1Лп. 1С.с.), не встречающиеся в таком сочетании больше
нигде в районе и являющиеся фрагментом темнохвойной тайги в южнотаежных лесах.
Располагаются в направлении с запада на восток лентой шириной от 250 до 350 м на протяжении 1,5
км правобережья р. Ахманки.
В крайней восточной части леса переходят на левый берег р. Ахманки и локализуются в прибрежной
части реки на площади 3 га.

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
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22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Распоряжение губернатора Тюменской области от 31.12.1999 №1325-Р
Распоряжение правительства Тюменской области от 27.06.2007 №463-РП
Постановление правительства Тюменской области от 15.05.2020 №295-п
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
промысловая, спортивная и любительская охота;
промышленное рыболовство и рыбоводство, а также спортивное и любительское рыболовство;
нахождение с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов; нахождение с оружием,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного
мира;
проведение рубок (за исключением рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, а
также рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией существующих линейных сооружений
по согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области);
заготовка недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений;
заготовка и сбор живицы;
распашка земель;
предоставление участков для всех видов строительства, садоводства и огородничества, личного
подсобного и фермерского хозяйства;
строительство всех видов, в том числе линейных сооружений, в том числе временных
сооружений;
стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением;
велосипедов), не связанные с проведением в Памятнике природы природоохранных мероприятий
всех видов, а также с осуществлением видов деятельности, предусмотренных пунктом 3.2
настоящего Положения;
размещение отходов всех видов, сброс сточных вод;
взрывные работы;
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а также выполнение иных,
связанных с;
пользованием недрами, работ;
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических
объектов;
сенокошение, выпас и прогон скота;
выжигание растительности; иное использование открытого огня;
осуществление рекреационной деятельности;
нахождение собак без привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности территории или
причиняющее;
вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области,
Госохотдепартаментом Тюменской области:
добыча отдельных видов животных в порядке регулирования численности, а также в научных
целях силами;
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штатных сотрудников Госохотдепартамента Тюменской области.
По согласованию с Департаментом недропользования и экологии Тюменской области:
проведение рубок в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, лесовосстановление и
сопутствующие;
ему работы в соответствии с лесохозяйственным регламентом и лесным планом, актами
лесопатологического;
обследования;
проведение рубок, связанных с реконструкцией и эксплуатацией существующих линейных
сооружений;
проведение противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос по периметру
Памятника;
природы);
проведение научно-исследовательской работы без использования транспортных средств (за
исключением;
велосипедов);
экскурсионно-туристическая деятельность без использования транспортных средств (за
исключением;
велосипедов);
стоянка и проезд транспортных средств и самоходных средств передвижения всех видов (за
исключением;
велосипедов), связанные с проведением в Памятнике природы природоохранных мероприятий
всех видов, а также с;
осуществлением видов деятельности, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.
Без согласования:
сбор населением ягод, грибов без использования транспортных средств (за исключением
велосипедов).
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Охранная зона отсутствует.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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